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   Приложение № 3                                                     
                                                          к Порядку предоставления

                                                      иных межбюджетных трансфертов из бюджета
                                                              Прионежского муниципального района
                                                                 бюджетам поселений Прионежского 

                                                                              муниципального района

ПОРЯДОК

Предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам поселений для проведения расчетов по безвозмездным

поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в части погашения просроченной кредиторской

задолженности по состоянию на 1 января 2019 года, своевременного
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на

средства бюджета сельских поселений по денежным обязательствам
муниципальных учреждений

1.Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
для проведения расчетов по безвозмездным поступлениям текущего характера
от  других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  части
погашения  просроченной  кредиторской  задолженности  по  состоянию  на  1
января  2019  года,  своевременного  исполнения  судебных  актов,
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  сельских
поселений  по  денежным  обязательствам  муниципальных  учреждений,
предоставляются  сельским  поселениям  Прионежского  района  (  далее  –
поселения)  на  основании  соглашения,  заключенного  между  Администрацией
Прионежского  муниципального  района  и  органом  местного  самоуправления
поселений.

2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансферотов для
проведения расчетов по безвозмездным поступлениям текущего характера от
других  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  части
погашения просроченной кредиторской задолженности по состоянию на        1
января  2019  года,  своевременного  исполнения  судебных  актов,
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  сельских
поселений по денежным обязательствам муниципальных учреждений должно
содержать следующие основные положения:



1. предмет  соглашения  (целевое  назначение  иных  межбюджетных
трансфертов бюджету поселения из бюджета района);

2. условия  предоставления  и  расходования  иных  межбюджетных
трансфертов;

3. сроки действия соглашения;

4. финансовое обеспечение  полномочий (объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление иных межбюджетных трансфертов
бюджету сельского поселения из бюджета района);

5. порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий,
установленных  для  предоставления  и  расходования  межбюджетных
трансфертов;

6. сроки  и  порядок  представления  отчетности  об  использовании  иных
межбюджетных трансфертов;

7. ответственность сторон.

 3. Администрация сельского поселения направляют полученные средства
на финансирование расходов строго по целевому назначению.

4.  Неиспользованные  остатки  иных  межбюджетных  трансфертов  в
отчетном финансовом году подлежат возврату в доход бюджета Прионежского
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

5.  Органы местного  самоуправления сельских поселений за  нецелевое
использование  иных  межбюджетных  трансфертов  несут  ответственность  в
соответствии с законодательством Российской Федерации


